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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
“ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ”

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
ВТОРОЙ СОЗЫВ, ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 716
г. Елизово                                                                                                            22 апреля 2015 года

О назначении публичных слушаний
 по проекту муниципального нормативного 
правового акта «Об исполнении бюджета 
Елизовского городского поселения за 2014 год»

 Руководствуясь статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Устава Елизовского городского поселения, 
Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении»,

  Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

1. Назначить публичные слушания по проекту муниципального нормативного правового акта «Об 
исполнении бюджета  Елизовского городского поселения за 2014 год» по инициативе Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения на 16-00 часов 12 мая 2015 года. Местом проведения публичных 
слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения (г. Елизово, 
ул. В. Кручины, 19 «А»).
2. Определить, что предложения и рекомендации по проекту муниципального нормативного 
правового акта «Об исполнении бюджета  Елизовского городского поселения за 2014 год» направляются 
в Собрание депутатов Елизовского городского поселения (тел. 7-39-43) в срок до 08 мая 2015 года по 
адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, 19 «А».
3. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по 
проекту муниципального нормативного правового акта «Об исполнении бюджета  Елизовского городского 
поселения за 2014 год» в следующем составе: 
 Пятко А. В. - депутат, заместитель председателя Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения, председатель комитета Собрания депутатов Елизовского городского поселения по бюджету;
 Саенко Г.А. - начальник консультационно-аналитического отдела Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения;
 Чернявская А.И.  – начальник юридического отдела Управления делами администрации 
Елизовского городского поселения (по согласованию);
 Лепин М.Ю. – заместитель руководителя Управления финансов администрации Елизовского 
городского поселения (по согласованию);
Чукалин С.В. - председатель  Елизовского районного Совета ветеранов войны и труда (по согласованию).
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение и проект муниципального нормативного 
правового акта «Об исполнении бюджета Елизовского городского поселения за 2014 год».
         
  Глава Елизовского городского поселения-
 председатель Собрания депутатов
 Елизовского городского поселения                 А.А. Шергальдин
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Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ  КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  21.04.2015                     № 277-П       
  г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского поселения от 
12.03.2015 №134-п «О мерах по обеспечению пожарной безопасности в лесах на территории 
Елизовского городского поселения в 2015 году»

 В целях своевременного принятия мер, направленных на предупреждение лесных 
пожаров, своевременное обнаружение возгораний и обеспечение эффективной борьбы с 
пожарами, руководствуясь ст. ст. 51-53,84 Лесного кодекса РФ, ст.14 Федерального закона 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  ст. ст. 19-26  Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Техническим регламентом о 
требованиях пожарной безопасности, утвержденным Федеральным законом от 22.07.2008г. № 123-
ФЗ, Постановлением Правительства РФ  от 30.06.2007г. № 417 «Об утверждении правил пожарной 
безопасности в лесах», Уставом Елизовского городского поселения
 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Елизовского городского поселения от 12.03.2015 №134-
п следующие изменения:
1.1. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а так же при  введении особого 
противопожарного режима запретить проведение выжигания сухой травянистой растительности, 
пожароопасных работ на определенных участках, топки печей, кухонных очагов и котельных 
установок.»;
1.2. Пункт 6 дополнить подпунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Выжигание сухой травянистой растительности проводить в строгом соответствии с 
Рекомендациями о порядке введения особого противопожарного режима на территориях 
муниципальных образований, Методическими рекомендациями по проведению выжигания сухой 
травянистой растительности.».
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (Назаренко Т.С.) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации в сети «Интернет».
3. Настоящее Постановление вступает в законную силу после его официального опубликования 
(обнародования).
4. Контроль за исполнением  настоящего Постановления возложить  на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения – председателя комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации 
Елизовского городского поселения  Авдошенко В.И. 

Глава администрации          
Елизовского городского поселения                                 Л.Н. Шеметова     
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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От  17.04.2015 г.    № 276-п
     г. Елизово

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих администрации 
Елизовского городского поселения и членов их семей 
на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходов», и в целях реализации  Указа 
Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции»

ПОСТАНОВЛЯЮ:    

                                            
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих администрации Елизовского городского 
поселения и членов их семей на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования согласно приложению.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на сайте 
администрации Елизовского городского поселения в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления 
делами администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения       Л.Н. Шеметова
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Приложение 
к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения
от  17.04.2015 №  276 -П

Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих администрации Елизовского городского поселения и членов их 
семей на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования

1. Настоящий Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих администрации Елизовского городского 
поселения и членов их семей на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами (далее 
- Порядок),  устанавливает обязанность администрации Елизовского городского поселения по 
размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих администрации Елизовского городского поселения, 
замещающих должности, замещение которых влечет за собой размещение таких сведений 
на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения,  а также сведений 
о доходах расходах, об обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный 
сайт администрации) и предоставлению этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования в связи с их запросами, если федеральными законами не установлен иной порядок 
размещения указанных сведений и (или) их предоставления средствам массовой информации для 
опубликования.
2. На официальном сайте администрации размещаются и средствам массовой информации для 
опубликования в связи с их запросами предоставляются для опубликования следующие сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального 
служащего администрации Елизовского городского поселения (далее - муниципальный служащий), 
а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей:
2.1 перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему,  
его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их 
пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;
2.2 перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве 
собственности муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
2.3 декларированный годовой доход муниципального служащего, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;
2.4 сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма 
сделки превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих совершению сделки.
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3. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых средствам массовой информации, 
в связи с их запросами для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
3.1 иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах, муниципального 
служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем 
на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;
3.2 персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи муниципального 
служащего;
3.3 данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные 
индивидуальные средства коммуникации муниципального служащего, его супруги (супруга), 
детей и иных членов семьи;
3.4 данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи 
на праве собственности или находящихся в их пользовании;
3.5 информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения муниципальным служащим 
должностей, замещение которых влечет за собой размещение его сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, 
установленного для их подачи.
5. Размещение на официальном сайте администрации сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, 
обеспечивается Управлением делами администрации Елизовского городского поселения.
6. Управление делами администрации Елизовского городского поселения: 
6.1 в течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации 
сообщает о нем муниципальному служащему, в отношении которого поступил запрос;
6.2 в течение 7 рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации 
обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том 
случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте администрации.
7. Муниципальные служащие Управления делами администрации Елизовского городского 
поселения, обеспечивающие размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера на официальном сайте администрации, несут в 
соответствии с действующим законодательством ответственность за несоблюдение настоящего 
Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся 
конфиденциальными.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от _22 апреля _ 2015    № _283-п_
      г. Елизово

О проведении открытого конкурса 
по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами 

В соответствии с Жилищным кодексом  Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации  от 06.02.2006 № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», на основании Устава 
Елизовского городского поселения

 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Провести 02 июня 2015 года открытый конкурс по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами, расположенными на территории Елизовского городского 
поселения и объединенными в лот, собственники которых не выбрали способ управления 
многоквартирными домами и не реализовали решение о выборе способа управления этими домами, 
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Администрацию Елизовского городского поселения определить организатором открытого 
конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории Елизовского городского поселения.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети Интернет на 
официальном сайте  администрации Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления жилищно- коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения Лукьянченко А.Н.                         

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                    Л.Н.Шеметова
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Приложение к постановлению  администрации  Елизовского 
городского поселения 

от _22.04.2015__№_283-п_

Перечень многоквартирных домов, собственники которых не 
выбрали способ управления многоквартирными домами и не 

реализовали решение о выборе способа управления этими 
домами на территории Елизовского городского поселения

№ 
п/п 

Адрес жилого дома Общая площадь жилых 
помещений, кв.м.

ЛОТ
1 Автомобилистов, 1 154,8
2 Береговая 25а 67,7
3 В.Кручины 4 106,8
4 Ватутина 2 896,8
5 Ватутина 3 895,7
6 Ватутина 6 909,6
7 Ватутина,5 554,4
8 Геофизическая 17 3064,9
9 Геофизическая 1 333,1
10 Геофизическая, 2 339,8
11 Геофизическая, 7 496,6
12 Геофизическая, 8 492,9
13 Геофизическая, 9 501,7
14 Горького, 2 120,8
15 Горького, 7 76,6
16 Горького, 9 78,4
17 Грибная, 13 77,0
18 Грибная, 17 146,1
19 Грибная, 18 121,8
20 Грибная, 2 60,8
21 Грибная, 3 58,9
22 Грибная, 5 99,8
23 Грибная, 6 58,5
24 Деркачева 3 332,9
25 Деркачева 5 332,5
26 Завойко 52 278,3
27 Завойко, 111 146,5
28 Завойко, 113 74,7
29 Завойко, 115 157,5
30 Завойко, 153 338,5
31 Ключевская 1а 126,4
32 Космонавтов, 11 А 153,6
33 Космонавтов, 13 А 153,5
34 Космонавтов, 24 77,6
35 Космонавтов, 9 А 138,0
36 Красноармейская  11 5314,9
37 Красноярская 7 1311,7
38 Крашенинникова,4 1498,7
39 Лазо  10а 103,4

40 Магистральная,50 243,7
41 Маяковского, 12 А 85,0
42 Маяковского, 16 85,0
43 Маяковского, 8 А 85,0
44 Механизации, 3 112,3
45 Механизации, 4 62,3
46 Механизации, 6 61,2
47 Мирная 1 68,1
48 мирная 11 114,0
49 Мирная 14 68,5
50 Мирная 15а 67,4
51 Мирная 16 353,5
52 Мирная 5 98,9
53 Мичурина 1 158,5
54 Мичурина 10 118,5
55 Мичурина 13 115,5
56 Мичурина 14 105,8
57 Мичурина 15 104,8
58 Мичурина 18 143,1
59 Мичурина 21 151,1
60 Мичурина 22 140,4
61 Мичурина 23 141,7
62 Мичурина 25 134,9
63 Мичурина 6 111,8
64 Мичурина 7 97,2
65 Мичурина 8 118,8
66 Мичурина 9 121,8
67 Монтажников, 3 116,6
68 Монтажников, 4 105,8
69 Набережная 20а 102,7
70 Нагорная, 11 123,6
71 Нагорная, 25 148,3
72 Паратунская 4 136,0
73 Паратунская 5 135,5
74 Паратунская 6 66,6
75 Первомайская 18 98,8
76 Первомайская 9 1645,7
77 Первомайская 9а 1496,3
78 Пограничная 28 97,3
79 Подстанционная 1 105,2
80 Подстанционная 4 146,7
81 С.Мячина 24 597,3
82 С.Мячина 6 124,0
83 С.Мячина 8 122,5
84 Садовая 15 80,1
85 Садовая 17 140,0
86 Садовая 18а 79,0
87 Садовая 28 85,5
88 Связи, 13 655,7
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89 Связи, 15 386,6
90 Сопочная 1а 3336,6
91 Старикова 1 143,7
92 Строительная 1 451,8
93 Строительная 15 331,5
94 Строительная 2 458,0
95 Строительная 3 455,1
96 Строительная 4 460,1
97 Строительная 5 2150,9
98 Строительная 6a 808,4
99 Уральская, 5 1115,9
100 Хуторская 11 373,5
101 Хуторская 14 342,8
102 Хуторская 18 492,3
103 Чернышевского, 12 99,2
104 Чернышевского, 6 112,7
105 Чернышевского, 8 70,5
106 Чкалова, 16 1075,7
107 Чкалова, 8 1313,0
 ИТОГО 43 908,5

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ

от  27.04.2015    № 293-п
        г. Елизово

Об утверждении тарифа на 
платную услугу – разовое 
посещение общественного 
туалета, предоставляемую 
муниципальным бюджетным 
учреждением «Благоустройство города Елизово» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения, Порядком установления тарифов на 
услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями Елизовского городского поселения, принятым 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 06.12.2012 № 386, протоколом заседания комиссии 
по установлению и регулированию тарифов в Елизовском 
городском поселении от 27.04.2015  №2

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить и ввести в действие на период с 01 мая 2015 
года по 31 декабря 2015 года тариф на платную услугу – разовое 
посещение общественного туалета оказываемую муниципальным 
бюджетным учреждением «Благоустройство города Елизово» в 
размере 15,0 рублей (МБУ «Благоустройство города Елизово» не 
является плательщиком НДС).
2. Управлению делами администрации Елизовского 
городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление и разместить в сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                 Л.Н. Шеметова
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  23 апреля 2015 г.                                                                                                      № 284-п                                                                                   
      г. Елизово

О подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения

В соответствии с положениями статей 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Елизовского городского поселения, согласно 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения, принятых Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 года № 126, в целях соблюдения прав человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства,  с учетом рекомендаций Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 05.03.2015 г., 30.03.2015 
г., 20.04.2015 года и предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения, поступивших от Костецкого М.С., Иванова И.И., Севергина А.А., 
Труба А.Ю., Ворониной Е.Н., Карпюк Н.А., Шувалова А.В., Хайдаршиной З.М., Гуева С.В., Денисюк С.С., 
Рязанцевой В.И., Фадеева В.И., Романчиковой В.А., Бурдуковской Н.В., Черешковой Н.Н., Митюшина 
С.А., ОАО «Озерновский рыбоконсервный завод                 № 55», ООО «777», ГСТ «РИФ», Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения на основании поступивших предложений заинтересованных лиц, 
указанных в приложении к настоящему постановлению.
2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения в срок до 06.05.2015 года разработать проект муниципального нормативного правового акта 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения» с 
учетом предложений заинтересованных лиц.
3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
провести проверку проекта на соответствие требованиям технических регламентов, Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения, Генерального плана Елизовского 
городского поселения, схемам территориального планирования.
4.  Установить, что предложения заинтересованных лиц могут быть поданы в Комиссию в срок до 
05.05.2015 года (включительно) через Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел./факс  
7-30-16.
5. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить сообщение о подготовке проекта 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения в сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения  О.Ю. Мороз.

Глава администрации  
Елизовского городского поселения                                                                     Л.Н. Шеметова
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Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ  КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от    23 апреля   2015 г.                                         №  285 – п 
        г.Елизово

 О мерах по предупреждению пожар-ной 
безопасности  на территории Елизовского городского поселения в 2015 

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным 
законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом 
от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», п. 3.3 Правил «Благоустройства и содержания территории 
Елизовского городского поселения», принятых Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 19 апреля 2012 г. № 295, Уставом Елизовского городского поселения, а 
также в связи с предстоящим обострением пожарной обстановки

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

  1. В срок до 25 мая 2015 года руководству МБУ «Благоустройство города Елизово» 
выполнить мероприятия по уборке обслуживающих территорий от горючих отходов, мусора, 
тары, прошлогодних опавших листьев, сухой травы.
  2. Рекомендовать в срок до 25 мая 2015 года: 
  2.1. руководителям управляющих компаний, ТСЖ, жильцам домов, выбравшим 
непосредственный способ управления собственниками жилых помещений: 
  - выполнить мероприятия по уборке придомовых территорий от горючих отходов, 
мусора, тары, прошлогодних опавших листьев, сухой травы;
  - не допускать использование противопожарных расстояний (15 метров) между 
зданиями и сооружениями под складирование материалов, оборудования, тары, для стоянки 
транспорта;
  3. Руководителю Управления делами администрации Елизовского городского 
поселения (Назаренко Т.С.): 
  - обеспечить контроль за соблюдением требований п. 2.1 настоящего Постановления 
силами административной комиссии Елизовского городского поселения;
  - опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в средствах массовой 
информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения;
  4. Настоящее Постановление вступает в законную силу после его официального 
опубликования (обнародования).
  5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 
Главы администрации Елизовского городского поселения В.И. Авдошенко.

Глава администрации          
Елизовского городского поселения                             Л.Н. Шеметова     
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Памятка «Действия при угрозе террористического акта»
                  

Действия при угрозе террористического акта

 В современном мире необходимо уметь ориентироваться и правильно действовать 
в чрезвычайных ситуациях, а также научиться обеспечивать условия, способствующие 
расследованию преступлений. И учителя, и дети, и их родители должны хорошо представлять 
свое поведение в экстремальных ситуациях, психологически быть готовыми к самозащите.
 Обнаружение подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устройством
 В последнее время нередки случаи обнаружения гражданами подозрительных предметов, 
которые могут оказаться взрывными устройствами. Подобные предметы находят в транспорте, 
на лестничных площадках, около дверей квартир, в учреждениях и общественных местах.
 Как себя вести в таких случаях? Какие действия предпринять?
*Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, находиться в данном месте, не 
оставляйте этот факт без внимания.
*Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите людей, 
находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог оставить. Если хозяин не 
установлен, немедленно сообщите о находке водителю (машинисту).
*Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, опросите соседей, возможно, 
он принадлежит им. Если владелец не установлен - немедленно сообщите о находке в ваше 
отделение милиции.
*Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно сообщите о находке 
администрации или охране.
Во всех перечисленных случаях:
- Не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет;
-Зафиксируйте время его обнаружения;
-Постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от находки;
-Обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы (помните, что вы являетесь 
очень важным свидетелем).
Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве 
камуфляжа для взрывных устройств используются самые обычные бытовые предметы: сумки, 
пакеты, коробки, игрушки и т. п.
Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните детям, что любой предмет, 
найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность. Не предпринимайте 
самостоятельно никаких действий с находками или подозрительными предметами, - это может 
привести к взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям.
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